
 

Анализ методической работы 

МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2» 

за 2017-2018 учебный год 
Процесс модернизации системы образования предъявляет повышенные требования к 

современной школе вообще и профессионализму педагогов в частности. Поэтому в школе 

создана гибкая, мобильная, дифференцированная система методической службы, направленная 

на  формирование нового типа учителя – профессионала, готового к решению сложных задач в 

системе образования, к повышению своего педагогического мастерства. Методическая служба 

школы развивается в направлениях, обозначенных в Национальной образовательной инициативе 

«Наша новая школа» и Концепции -2020»: от обновления образовательных стандартов и системы 

поддержки талантливых детей до качественного улучшения кадрового состава и современной 

школьной инфраструктуры.  Это послужило основанием для выбора единой методической темы: 

«Непрерывное профессиональное образование педагога в условиях введения ФГОС». 
Основная цель  методической службы школы - развитие творческого потенциала педагога 

и методическое сопровождение инновационных процессов и экспериментальной деятельности в 

школе. 

Миссия методической службы школы - формирование нового типа учителя - 

профессионала, обладающего современным педагогическим мышлением и высокой 

профессиональной культурой. 

Исходя из цели, можно сформулировать пошаговое достижение ее через задачи:  

1. Разработать и внедрить эффективную модель методической службы школы.  

2. Способствовать повышению качества образования в школе через непрерывное 

совершенствование педагогического мастерства учителя, его профессиональной компетентности 

в области теории и практики педагогической науки и преподавания предмета, освоение 

инновационных технологий обучения при введении ФГОС.  

3. Способствовать освоению педагогами новой системы требований к оценке итогов 

образовательной деятельности обучающихся. 

4. Повысить профессиональное мастерство, научно-методический уровень и творческий 

потенциал каждого учителя и педагогического коллектива в целом. 

1. Характеристика потенциала педагогов  
 

Параметры 

2015- 2016 уч. год 2016- 2017 уч. год 2017- 2018 уч. год 

Всего (основных/совместителей) 50/7 58/5 50/4 

Имеют образование: 

- высшее педагогическое образование 

 

41 (72%) 

 

45(78%) 

 

40(74%) 

- среднее профессиональное 

образование 

16 (28%) 13 (22%) 14 (26%) 

Имеют квалификационные 

категории: 
- высшую 

 

6(11%) 

 

8(14%) 

 

15(27%) 

- первую 25 (44%) 25 (43%) 20 (37%) 

- СД 17 (30%) 16 (29%) 15(27%) 

Прошли курсовую переподготовку 28 (49%) 88  

(с учетом 1 чел.- 

несколько курсов) 

69 

(с учетом 1 чел.- 

несколько курсов) 

Имеют стаж работы 

До 5 лет 

 

5 (9%) 

 

8(14%) 

 

5 (10%) 

5- 10 лет 8 (14%) 7(12%) 6 (11%) 

10 – 20 лет 12(20%) 9(15%) 9 (17%) 

Свыше 20лет 32 (56%) 34 (59%) 34 (63%) 

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 54 педагогических работника, из 

них 4- совместители. Сохраняется  тенденция преобладания педагогов, имеющих высшее образование. 
Анализ квалификационной подготовки педагогов показывает, что в школе 64 % учителей 

имеют первую и высшую квалификационную категорию, что на 7% больше, чем в прошлом году. 



Это творчески работающие учителя, владеющие современными образовательными технологиями 

и методиками, эффективно применяющие их в практической профессиональной деятельности.  
 Таким образом, в школе созданы необходимые кадровые условия для обеспечения качества 

образования. Однако остается задача обеспечения школы молодыми педагогическими кадрами 

на 2017-2018 учебный год, привлечения специалистов в области русского языка, математики, 

истории и обществознания и аттестации на категорию педагогов, имеющих соответствие 

должности. 

2. Направления методической деятельности 
В 2017-2018 учебном году методическая работа была направлена на выполнение ранее 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу школы и учебно-

воспитательный процесс и  осуществлялась по следующим направлениям: 

 Организационная работа (работа методического совета, работа творческих предметных 

групп 

 Технологическое обеспечение образовательного процесса (планирование разлития 

направлений деятельности школы, разработка и совершенствование нормативных 

документов, развитие научно-методической базы, создание базы данных о передовом 

педагогическом опыте преподавателей, обеспечение комплектования книжного фонда 

учебниками, методической литературой) 

 Информационная деятельность (информирование педагогических работников о новых 

направлениях  образования, о содержании образовательных программ, новых учебниках, 

видеоматериалах, рекомендациях, локальных актах) 

 Диагностико-прогностическая деятельность (изучение и контроль состояния 

образовательного процесса, анализ результативности методической работы, диагностика  

потребностей кадров в повышении квалификации, диагностика информационных 

запросов) 

 Инновационная, опытно-экспериментальная работа( управление опытно-

экспериментальной работой,  реализация инновационных проектов, экспертиза 

инновационных программ, учебников, пособий, технологий )   

 Аттестация педагогических кадров (подготовка педагогов ксамооценке 

профессиональной деятельности, самоаттестации,  проведение аттестации на соответствие 

занимаемой должности) 

3. Диагностика  
 

Что изучалось Цели  Кол-

во 

Результат  

Анкетирование 

«Затруднения 

педагогов при 

организации 

работы с ИИП» 

Выявление 

проблем при 

организации 

работы над ИИП 

19 50% затруднений связано с непониманием 

педагогом разницы в защите итогового 

проекта и научно-исследовательской работы в 

НОО, 50% - с трудностями оценки некоторых 

метапредметных умений, обозначенных в 

критериях  

Анкетирование 

«Готовность к 

введению ФГОС 

СОО» 

Выявление уровня 

готовности 

педагогов к 

введению ФГОС 

СОО 

19 86% педагогов нуждаются в повышении 

профессионального мастерства в условиях 

внедрения ФГОС СОО 

 Диагностика 

успешности 

учителя 

(анкетирование) 

Выявление 

оперативной, 

точной и 

объективной 

информации 

успешности 

учителя по 

определенным 

параметрам. 

35 Совершенствование педагогического 

процесса. Активность участия в 

профессиональных конкурсах  - 54%. 



Вывод: Диагностика труда учителя проводилась систематически и регулярно. Результаты 

диагностики подвергались тщательному анализу. На основе результатов вырабатывались 

рекомендации по самокоррекции. 

 

4. Работа методического совета школы. 
В течение года методическим советом были проведены заседания по следующим темам: 

Месяц Тематика 

Сентябрь 1.Утверждение планов работы, рабочих программ педагогов.  

2.Утверждение графиков олимпиад, Дней наук, аттестации педагогов. 

3. Итоги ГИА. 

4. Планирование  работы творческих групп по реализации инновационных 

проектов: 

-Интеграция урочной и внеурочной деятельности 

-Проектирование урока на основе учебных задач 

-Условия достижения и оценка планируемых результатов освоения ООП ООО. 

- Программа преемственности начального и основного общего образования. 

Октябрь 1.Создание творческих групп по  подготовке к педсовету. 

2. Организация работы научного общества обучающихся. 

3. О готовности к аттестации педагогических работников 

Январь 1.Анализ выполнения учебных программ.  

2. Об организации единого методического дня по теме: «Смысловое чтение. 

Технологии работы с текстом». 

3. Итоги работы методических служб школы в 1 полугодии. 

4. Реализация проектов инновационной деятельности. Организация взаимопосещений 

уроков в 5-8 классов. 

5. Организация работы с одаренными детьми: олимпиады, конкурсы. 

Март 1. Создание творческих групп по  подготовке к педсовету. 

2. Результаты пробных ОГЭ и ЕГЭ: уровень подготовки выпускников к ГИА. 

3.Об итогах проведения единого методического дня. 

Май 1.О результатах реализации основной образовательной программы.  

2.Анализ методической деятельности. 

3.Анализ курсовой подготовки и потребность в повышении квалификации через 

различные формы обучения. 

4. Анализ работы творческих групп по реализации инновационных проектов: 

5. Утверждение материалов переводных испытаний для 8 и 10 классов. 

6.Итоги проверки состояния работы психологической службы школы в рамках ФГОС 

НОО и ООО.  

Вывод: деятельность методического совета направлена  на рост педагогического мастерства 

учителя, повышение качества образовательного процесса. 

Главными звеньями в структуре методической службы школы являются творческие 

предметные группы. В школе работают 8 творческих предметных групп. 

Каждое ТПГ имеет свой план работы, разработанный в соответствии с темой, целями и 

задачами методической службы школы. Анализ работы ТПГ показал, что все они работают над 

созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика в соответствии с 

его склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно ведется работа по освоению 

учителями современных методик и технологий обучения. Выступления основывались на 

практических результатах, позволяющих делать методические обобщения. 

 
ТПГ Название темы Представленный 

результат 

Учителя начальных 

классов (рук. Багреева 

С. Н.) 

Совершенствование 

педагогического мастерства в сфере              

формирования универсальных 

учебных действий в рамках ФГОС. 

 

Выполнение проектов в рамках 

районного конкурса «Я – 

исследователь», конкурсы, 

повышение качества знаний, 

участие в НОО – 7  

Заседание РМО по формированию 

смыслового чтения и 



преемственности с ДОО. 

Учителя 

иностранного языка, 

истории и 

обществознания (рук. 

Михеева Л. Н.) 

Повышение качества знаний 

обучающихся через 

использование современных 

педагогических технологий с 

учётом требований ФГОС. 

Участие в районном конкурсе 

проектов – 2 чел.,  в НОО – 2 

работы, результативное участие в 

олимпиаде школьников, участие в 

областном конкурсе «Учитель года» 

Учителя истории и 

обществознания (рук. 

Глухова Ю. В.) 

Технология развития 

универсальных учебных 

действий в рамках реализации 

ФГОС. 

Областной конкурс проектов, 

открытые уроки и выступления на 

РМО 

Учителя русского 

языка и литературы 

(рук. Петрова  О. В.) 

«Формирование навыков 

смыслового чтения на уроках 

русского языка и литературы 

как основы интеллектуальных 

умений» 

Открытые уроки, повышение 

качества знаний, участие в 

областном конкурсе чтецов. 

Участие в НОО – 3 работы 

Учителя математики 

и информатики (рук. 

Высоцкая Л. С.) 

Развитие универсальных 

учебных действий на уроках 

математики и информатики 

ВПР,  открытые уроки. 

Участие в НОО – 1 чел. 

Учителя естественно-

научного цикла (рук. 

Шестакова Г. А.) 

Непрерывное профессиональное 

развитие педагогов в условиях 

введения ФГОС 

Участие в профессиональных 

конкурсах, методические 

разработки открытых уроков  

Учителя физической 

культуры и ОБЖ 

(рук.Игнатко И. А.) 

- От профессиональной 

компетентности педагогов к 

образовательным результатам 

обучающихся в условиях 

введения ВФСК ГТО. 

Лидирующие места в 

соревнованиях, профилактика 

здоровья, личностные достижения в 

районных и областных 

соревнованиях. 

Учителя смежных по 

целевым установкам 

предметов (рук. 

Арбатский А. А.) 

«Развитие творческого 

потенциала и познавательной 

активности на основе 

инновационных форм и методов 

обучения на уроках».  

Реализация проектов, участие в 

районных  конкурсах. 

В школьных методических объединениях также решаются вопросы преемственности 

между разными ступенями обучения путем взаимопосещения уроков, обменом информации на 

заседаниях МО. Проводится промежуточный и итоговый контроль по всем предметам. Система 

работы каждого учителя, его профессиональный рост и творческий потенциал находят  свое 

проявление в системе открытых уроков, которые дают педагоги нашей школы. Все педагоги 

школы привлекались к анализу и самоанализу результатов образовательного процесса. Все это 

нашло отражение в специальных  папках ТПГ. Особое внимание в работе методических 

объединений и администрации школы уделялось  вопросам совершенствования форм и методов 

организации урока.  

К нерешенным проблемам можно отнести следующие: 

 - недостаточная аналитическая деятельность методических объединений,  

- отсутствие качественных изменений в содержании работы МО, преобладание традиционных 

форм работы, недостаточно конкретное и продуманное планирование работы МО,  

- недостаточно результативное участие педагогов школы в профессиональных конкурсах.  
Дни наук проводились  с целью повышения профессиональной компетентности учителей, 

а также для развития познавательной и творческой активности обучающихся. 
     В прошедшем учебном году были проведены Дни наук  по  предметам: естественно-научного,  

гуманитарного цикла, ТПГ смежных наук, точных наук. В них приняли участие  около  80%  

учащихся. Анализ проведения проводился на заседаниях ТПГ. 
Позитивные тенденции: совершенствование системы профессионального сотрудничества, 

более серьезный подход к выбору и реализации тем самообразования учителей школы в рамках 

методической темы школы. 
Проблемы: пассивное отношение ряда педагогов школы к проведению Дней наук. 

 

 

 



Работа межпредметных творческих групп 

С 2012 года наша школа является областной пилотной площадкой по опережающему 

введению ФГОС ООО. За эти годы успешно реализуются проекты и программы «Успех – 

каждому», «Здоровье и безопасность», «Школьная детская организация», «Непрерывное 

профессиональное развитие педагога», «Школьный пресс-центр», «Урок в системно-

деятельностном подходе», «Предпрофильная подготовка и профильное обучение», программа 

внеурочной деятельности «Территория выбора».  

В течение трех лет  реализуются 4 новых проекта: 

 «Проектирование образовательного пространства на основе учебных задач». 

В рамках работы по проекту проведены семинары-практикумы по изучению и освоению  

содержания и механизмов проектирования урока на основе учебных задач, по созданию (или 

доводке) учебных заданий, направленных на достижение метапредметных результатов. Создан 

собственный банк таких учебных заданий по разным предметам. С опытом работы по данному 

проекту выступали на межрегиональной площадке северных территорий в г. Киренске 

 «Интеграция урочной и внеурочной деятельности». 

Педагоги данной группы провели семинары по разработке эффективных форм и методов 

интеграции. Помимо традиционных, активно внедряются новые формы, такие как День 

свободного выбора и творчества и Единый проблемно-тематический день. В День свободного 

выбора учителя подготовили необычные уроки, а  у детей была возможность сделать осознанный 

выбор, принять самостоятельное решение, чем ему заниматься, в каких видах деятельности 

участвовать. В Единый проблемно-тематический день все уроки и мероприятия были посвящены 

единой тематике, что было необычным и способствовало повышению мотивации. Результатом 

работы данной группы стало не только изменение понимания педагогами роли внеурочной 

деятельности в достижении метапредметных результатов, но и предложения по модернизации 

программы внеурочной деятельности школы «Территория выбора». 

С опытом работы по данному проекту выступали на межрегиональной площадке северных 

территорий в г. Киренске 

 «Условия достижения и оценка результатов освоения обучающимися ООП ООО». 

Данная команда педагогов занимается разработкой и апробацией  инструментария 

оценивания учебных, личностных и метапредметных результатов. Проведены семинары и 

открытые уроки по внедрению техник формирующего оценивания, по проведению комплексных 

метапредметных работ. Учителя активно участвуют в ВПР. 

 «Реализация преемственности в системе непрерывного образования в условиях введения 

ФГОС». 

Над проектом работала временная творческая группа учителей начальной школы и 

предметников, работающих в 5 классах. По результатам анкетирования родителей и детей 

высокую оценку получила Школа будущих пятиклассников. В течение 4 четверти учителя-

предметники по субботам проводили ознакомительные нетрадиционные уроки в здании 

основной школы, будущие классные руководители принимали участие в защите портфолио, 

проводили внеклассные мероприятия для знакомства. Результат - снижение уровня тревожности 

при переходе в основную школу, сокращение сроков адаптации. 

Высшей  формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет. Тематика проведения педагогических советов была актуальной и 

востребованной, соотносилась с поставленными задачами. 

В 2017-2018 учебном году проведены следующие тематические педагогические советы и 

семинары: 

Тема Сроки Ответственные 

Семинар «Организация работы над 

индивидуальным итоговым проектом. Проблемы и 

пути решения» 

Октябрь Тримасова И.А. 

Педсовет  
«Развитие навыков смыслового чтения как ресурс 

повышения качества образования» 

Ноябрь Борзенко Т. И. 
 

Семинар  

 «Проектирование личностно-ориентированной 

системы воспитания» 

Январь Арбатская А. Н. 

Педсовет Март Тримасова И. А 



 «Формирование личностных результатов как 

необходимое условие реализации  ФГОС» 
Выводы: отмечается заинтересованное участие педагогов в подготовке и проведении педсоветов, 

включение учителя в анализ результатов образовательной деятельности школы. Все решения педсоветов 

были выполнены. 

Задача: продолжить тематику педсоветов в соответствии с инновационными проектами и по  

направлениям Дорожной карты по формированию единой региональной методической системы 

Иркутской области, использовать нетрадиционные формы проведения педсоветов. 

Впервые в этом году апробировалась такая форма методической работы как Единый 

методический день по теме: «Формирование навыков смыслового чтения как  условие 

повышения качества образования». 

Цель: 
 Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения технологии развития 

критического мышления; 

 Освоение методов и приемов по развитию навыков смыслового чтения; 

 Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих учителей. 

Проведение единого методического дня в школе осуществлялось  в 3 этапа: подготовительно-

организационный, собственно методический, аналитико-заключительный. 

      Подготовительно-организационный этап включал: 
 Использование результатов диагностики учителей по изучению владения технологией 

критического мышления 

 Подготовка раздаточного материала: теоретические основы технологии развития критического 

мышления. 

     Методический этап включал в себя проведение открытых уроков  по заранее составленному 

расписанию, где были представлены методы и приемы развития навыков смыслового чтения: 

 Все уроки даны на высоком методическом уровне, с использованием современных 

педагогических технологий. Обоснован правильный отбор методов, приемов и средств обучения, 

которые способствуют развитию навыков смыслового чтения и повышению интереса к предмету, 

активизации учебной деятельности учащихся, повышению успеваемости и качества знаний, 

развитию навыков самостоятельной работы. Учителя творчески подошли к планированию и 

проведению уроков, дети были активны, с большим интересом работали на всех этапах урока. 

Во второй половине дня прошли заседания ТПГ, где учителя выступали с сообщениями из опыта 

работы над развитием смыслового чтения. 

Единый методический день способствовал: 

Вооружению педагогов эффективными методами, формами, приёмами  формирования навыков 

смыслового чтения. 

 Овладению новыми технологиями, элементами технологий в учебном процессе и 

внеклассной работе. 

 Совершенствованию  деятельности  учителя по организации творческой, активной, 

самостоятельной работы учащихся при работе с текстом. 

 Совершенствованию навыков самоанализа и анализа урока. 

 Выявлению, обобщению и распространению опыта творчески работающих учителей 

По итогам проведения Единого методического дня участниками отмечена необходимость 

внедрения данной формы работы с целью развития взаимодействия ТПГ, вовлечения их в 

современные эффективные формы методической работы, распространения лучших практик 

педагогов 

 

5.Обобщение опыта, участие в конкурсах профессионального мастерства 
За последнее время значительно повысился интерес учителей к распространению 

педагогического опыта. Стимулом к этому является, прежде всего, желание поделиться 

приобретенным педагогическим опытом работы, кроме того,  это одно из условий успешной 

аттестации педагогов на квалификационную категорию.  

Ф. И. О. Дата Тема Результат 

Тримасова И. А. 

Арбатская А. Н. 

22-24.11. 

2017 г 

«Личностные результаты как фактор 

развития мотивационных ресурсов 

учащихся» 

X региональная 

стажировочная сессия, 

г. Тулун 

Борзенко Т. И. 

Краева О. С. 

14-16 марта 

2018 г 

«Интеграция общего и 

дополнительного образования 

XI  региональная 

стажировочная сессия, 



как необходимое условие развития 

личности и самоопределения 

обучающихся» 

г.Усолье 

Губко С. Н. 04.04.18 

 

Региональный робототехнический 

конкурс "РобоБум" 

Участие 

Гилевская Е. В. 05.02.2018 "Прямая и обратная пропорциональная 

зависимость" 

Открытый урок 

    

Тримасова И. А. 

Арбатская А. Н. 

Юринская В. В. 

Хилькевич Л. К. 

Климентьева М.  

Добрынина И. А 

Март 2018 Районный конкурс уроков с 

использованием ИКТ 

1 место – 3 чел., 3 

место-3 чел. 

Тримасова И. А. ноябрь Проектирование образовательного 

пространства на основе учебных задач 

Региональный вебинар в 

рамках инновационного 

проекта «Мобильная 

сеть» 

Арбатская А. Н. январь Интеграция урочной и внеурочной 

деятельности  

через организацию Дней свободного 

выбора и творчества (из опыта работы) 

Региональный вебинар в 

рамках инновационного 

проекта «Мобильная 

сеть» 

Городничая Е. 

Л. 

февраль "Приемы смыслового чтения на уроках 

математики" 5а кл. 

Открытый урок 

Губко С. Н. 12.11.17 «Мой друг робот» Открытое занятие 

кружка 

Высоцкая Л. С. 19.02.18 "Приемы смыслового чтения на уроках 

математики" 

Брошюра 

Бакурова Т. П. 19.02.18 Роль смыслового чтения на уроках 

естественно-научного цикла 

Выступление на 

педсовете 

Шуберт Е. П. 12.11.17 Приемы и методы работы над 

формированием смыслового чтения на 

уроках физики 

Мастер-класс 

Шуберт Е. П. 05.03.2018 Повышение компетентности педагогов 

в направлении формирования 

личностных УУД 

Выступление на 

педсовете 

Тютрина О.В.  Январь  Сообщение из опыта работы: 
«Использование информационных 

технологий в педагогической 

деятельности»  

В районе (будет 

создаваться брошюра) 

Хилькевич Л. К. 05.03.2018 г.  Сообщение из опыта работы: 
«Формирование и оценка личностных 

результатов учащихся как необходимое 

условие реализации ФГОС»  

Педсовет 

Багреева С. Н. 28 октября 

2017г. 

 

Апрель 

2018г. 

 

 

 

Коучинг: «Технология развития 

критического мышления в 

образовательном процессе» 

 сообщение из опыта работы: 
Развитие познавательной активности 

обучающихся начальной школы с 

помощью информационно – 

коммуникативных  технологий 

Квест-игра по теме : «В гостях у дедушки 

Крылова»(3а-3б классы) 

Семинар ДОУ и 

начальной школы. 

 

Для брошюры РМО 

 

 

Единый методический 

день 

Юринская В. В. 05.03.2018 г. 

 

 

16.01.2018 г. 

 

«Влияние ИКТ на повышение учебной и 

творческой мотивации через проектную 

деятельность» сообщение из опыта 

работы. 
Презентация социального проекта «Дари 

Семинар РМО  

 

Районный семинар ДОО и 

начальной школы. 

«Единый методический 



10.2017 г. 

 

 

 

28.10.2017 г. 

 

 

06.02.2018 г. 

 

 

 

05.03.2018 г. 

 

добро» сообщение из опыта работы 

 

«Место смыслового чтения  в ФГОС» 

сообщение из опыта работы. 
 

 

 

Открытый урок .Математика, 1 класс. 

Тема «Треугольник» 

 

 «Эффективные приемы развития 

смыслового чтения» сообщение из опыта 

работы. 
 

 Фокус-группа «Педагогические 

технологии, направленные на 

формирование личностных результатов» 

сообщение из опыта работы. 

день  

Педсовет:  

Районный семинар по 

теме «Духовно-

нравственное воспитание: 

инновации, традиции, 

практика». 

 

ИНФОУРОК 

 

Климентьева М. 

В. 

Февраль 

2018 

 

Апрель 2018 

Диагностические методики в 

воспитательном процессе-сообщение из 

опыта работы 

Кл. час «Весенние православные 

праздники» 

МО Классных 

руководителей 

Районный семинар 

Сенькова Е.А. 20.04.18 

Август, 2017 

«Использование ИКТ на уроках ОРКСЭ»-

статья для брошюры из опыта работы 

«Формирование навыков беглого, 

осознанного, выразительного чтения и 

пути их совершенствования»-из опыта 

работы 
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 Мастер-класс «Технология создания 

пластилинового мультфильма»  

РМО 

 

ТПГ 

 

 

 

Районный семинар 

Августовская 

педагогическая 

конференция.  

Арбатский А. А. январь Внеурочная деятельность в работе с 

одаренными детьми 

РМО учителей технологии 

Кац А. В. март Анализ урока в логике системно-

деятельного подхода 

РМО учителей музыки 

Сафонов Г. В. ноябрь Мастер- класс "Развитие рефлексивных 

качеств учащихся на уроке физической 

культуры" 

РМО учителей 

физической культуры 

Игнатко И. А. январь «Особенности преподавания 

физической культуры в учебном году» 

РМО учителей 

физической культуры 

Антонова И. В. март «Организация ФВ в соответствии с 

ФГОС» 

РМО учителей 

физической культуры 

Борзенко Т.И. Февраль, 

2018 

Использование художественной 

литературы на уроках истории. 

Урок: «Время правления Бориса 

Годунова» 

РМО учителей истории 

и обществознания 

Глухова Ю.В. Февраль, 

2018 

 

 

 

 

 

5.03.18 

 

311.11.17 

1.Использование художественной 

литературы на уроках истории. 

Урок: «Америка в 19 веке, проблема 

рабства по мотивам Г.Б. Стоу «Хижина 

Дяди Тома» 

2. Мастер-класс 

«Современный урок с позиции 

формирования личностных 

результатов» 

3. Выступление: «Методы и приемы 

смыслового чтения» 

РМО учителей истории 

и обществознания  

 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

ТПГ 

Никищенко Н.С. Февраль, Использование художественной РМО учителей истории 



2018 

 

 

 

литературы на уроках истории. 

«Время правления Олега, с 

использованием произведения А.С. 

Пушкина «Песнь о вещем Олеге»» 

и обществознания 

Краева О.С. 28.10.17 

 

Февраль, 

2018 

 

1.Фрагмент урока в 5 классе 

 

2.Урок по смысловому чтению на 

уроках обществознания «Человек 

славен добрыми делами» 

1.Конференция для 

родителей 5-х классов 

2.Муниципальный 

Добрынина И. 

А. 

февраль «Технология рефлексивного 

самовоспитания» 

Выступление на 

семинаре классных 

руководителей 

Михеева Л. Н. апрель «Написание эссе: задание С в ОГЭ и 

ЕГЭ» 

РМО учителей 

английского языка 

Марчикова Л.Н. Март, 

2018 

Презентация «Баргузинский 

заповедник» 

ЦВР, 3 место 

Шестакова Г. А. ноябрь Формирование смыслового чтения на 

уроках географии 

Открытый урок в 

рамках Единого 

методического дня 

Обобщение опыта происходило в разных формах – от открытых уроков – до выступлений на 

муниципальных и областных площадках. 

Проблема: низкая активность по обобщению опыта работы через школьный сайт. 

6. Повышение квалификации педагогических кадров 
  Важным направлением методической работы и администрации школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учителей через повышение квалификации. 

6. 1 Аттестация педагогов 
На аттестацию в 2017-2018 учебном году было подано 11 заявлений. Из них 5– на высшую 

квалификационную категорию, 6 – на первую квалификационную категорию: 

№ Ф.И.О. Должность Категория 

1.  Марчикова Л. Н. Учитель биологии IКК  

2.  Багреева С. Н. Учитель начальных классов IКК 

3.  Климентьева М. В. Учитель начальных классов IКК 

4.  Фролова Н. Г. Учитель начальных классов IКК 

5.  Никищенко Н. С. Учитель английского языка IКК 

6.  Меркулова Д. А. Педагог-организатор IКК 

7.  Сенькова Е. А. Учитель начальных классов ВКК 

8.  Юринская В. В. Учитель начальных классов ВКК 

9.  Сафонов Г. В. Учитель физической культуры ВКК 

10.  Петрова О. В. Учитель русского языка и литературы ВКК 

11.  Михеева Л. Н. Учитель английского языка ВКК 

 

 
Позитивные  тенденции: аттестация педагогических работников способствует 

профессиональному росту учителей и руководителей, помогает по – новому оценить состав и 

наличие кадров, их профессиональную компетентность.  
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Проблемы: Из-за изменения условий аттестации некоторые учителя ВКК, отработавшие 

более 35-лет в образовании, имеющие высокие результаты в обучении и подготовке 

обучающихся к ЕГЭ, с целью сохранения времени для работы с детьми отказались от участия в 

аттестации на категорию. 

Некоторые учителя не заявляют ВКК в связи с отсутствием учащихся, сдающих ЕГЭ, и не 

участием в областных конкурсах. 
 

6.3 Курсовая переподготовка 

Курсовая переподготовка проходила в целях совершенствования, обогащения 

профессиональных знаний, изучения достижений современной науки, актуального и 

новаторского опыта. Всего за учебный год курсовую подготовку прошли 69 человек (с учетом 1 

человек – несколько курсов): 

 Тема курсовой подготовки, кол-во часов Количест

во 

педагогов 

ГАУ ДПО ИРО  

 

«Система оценки образовательных результатов ООО», 72 ч 3 

ЧОУ ДПО 

"Байкальский 

центр 

образования"   

"Обучение работников образовательных организаций приемам и 

методам оказания первой помощи" 

25 

 

ГАУ ДПО ИРО  

 

"Оценка планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы на уровне образовательной 

организации в соответствии с ФГОС ОО", 40 час 

15 

«Столичный 

учебный центр», 

Москва 

«Астрономия: теория и методика преподавания» 1 

ГАУ ДПО ИРО  «Подготовка экспертов, осуществляющий всесторонний анализ 

результатов профессиональной деятельности», 36 ч 

2 

ГАУ ДПО ИРО «Конкурсы профессионального мастерства как условие 

повышения профессиональной компетентности педагога»  

1 

ГАУ ДПО ИРО «Основы духовно-нравственной культуры народов России в 

рамках реализации ФГОС» 

1 

ГАУ ДПО ИРО «Современные подходы к организации образовательного процесса 

по предмету «Физическая культура» в соответствии с ФГОС», 72 

часа 

3 

ГАУ ДПО ИРО «Подготовка аналитического отчета по результатам 

самообследования образовательной организации», 8 ч 

1 

ГАУ ДПО ИРО « Подготовка экспертов ОГЭ- членов предметной комиссии по 

русскому языку по проверке заданий с развернутым ответом»; 30  

1 

ГАУ ДПО ИРО «Особенности развития учебных действий у обучающихся с ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования» (36 уч.ч.) 

14 

«Инфоурок» Теория и методика преподавания музыки в профессиональном 

образовании 

1 

«Инфоурок» Теория и методика преподавания русского языка и литературы в 

профессиональном образовании 

1 
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Кроме того учителя принимали активное участие в вебинарах и всероссийских дистанционных 

семинарах по проблемам введения новых стандартов. 

Выводы: обучение на курсах учителя школы проходят по запросам и запланированному 

плану. Проблема курсовой подготовки по инклюзивному образованию, переподготовки 

психологов, педагогов дополнительного образования в связи с введением профстандарта решена. 

Позитивные тенденции: заинтересованность педагогов в личном росте, в позитивном изменении 

качества учебного процесса. 
В рамках программы непрерывного профессионального развития педагогов 100% 

учителей составили личностные карты роста, в которых запланированы: 

- учащиеся для участия в Всероссийской олимпиаде (муниципальный этап),  

-учащиеся для подготовки научно-исследовательской работы в НОУ,  

-этапы работы над самообразованием, 

- планируемые открытые уроки и материалы из опыта работы для публикации,  

-участие в дистанционных конкурсах для педагогов и обучающихся, 

- предметные кружки и элективные курсы.  

По итогам реализации планов «РОСТ»  педагоги отчитываются на заседаниях ТПГ. 

 

 

 

 

 

 

Методическая тема школы на 2018-2019 уч. г.: 
 

«Развитие профессиональных компетентностей педагогов школы как фактор 

достижения качества образования в условиях реализации ФГОС» 
 

 

Задачи методической работы на 2018-2019 уч. г.: 

 
1. Совершенствование внутришкольной непрерывной системы повышения квалификации. 

2. Обеспечение готовности всех участников образовательного процесса к независимой оценке и 

экспертизе качества  при получении образования. 

3. Совершенствование системы обучения учителей приемам и методам самообразования и 

самоанализа. 
4.  Создание необходимых условий для развития творческого потенциала педагогов и 

активизации работы учителей по инновационной и экспериментальной деятельности. 

5. Обеспечение  условий для введения ФГОС СОО и ФГОС ОВЗ.  

6. Способствование совершенствованию урока с позиции системно-деятельностного подхода как 

системообразующего компонента ФГОС, направленного на повышение результатов обучения. 

7. Разработка  диагностического  инструментария  для  внутреннего  мониторинга 

метапредметных  и личностных результатов обучающихся. 

 
 
 
 
 

Информацию подготовила:                            И. А. Тримасова 
 

 


